
О лекторе 
Эрик ван Вунсел изучает гомеопатию с 1977 года. Начал практическую деятельность в 1982 году. Начиная с 
1990 года, преподает в нескольких школах, проводит международные семинары. Он является автором 
двухтомника "Классическая гомеопатия. Терапевтическая система, основанная на доказательствах", соавтором 
Дж. Витулкаса в книге "Уровни здоровья". Уже 16 лет он помогает совершенствовать реперторий Synthesis. Его 
целью является распространение гомеопатии, исследование ее возможностей. Он основал 
ArchiveforHomeopathy (Архив гомеопатии).  
Читает лекции в Москве с 2012 г. 

         О СЕМИНАРЕ 

Нозод – это препарат, приготовленный из патологически измененных тканей. Материал берется от 
зараженного животного или человека. Это может быть слюна, гной, моча, кровь или зараженная 
ткань.  

Нозоды начали использовать уже в ХIХ веке, но их применение с самого начала вызывало много 
вопросов. С ними чаще работали, руководствуясь принципами изопатии, а не гомеопатии. 
Комментарий Дж. Т. Кента о том, что нозоды – это составляющая истерической гомеопатии, был 
вызван именно таким отношением. Кент подразумевал необходимость корректного применения 
нозодов, которое предполагает испытание их, как любого другого гомеопатического препарата – об 
этом писал Г.К Аллен в  «Материя Медика некоторых важных нозодов» (Materia Medica of Some 
Important Nosodes). 

Существует два способа  назначения нозодов по закону подобия, Similia Similibus Curentur. Первый 
– подбор препарата по совокупности отличительных симптомов, и второй – на основании 
этиологических факторов. На семинаре будет подробно разбираться разница между этими двумя 
способами и сам процесс назначения. Будут показаны некоторые способы правильного 
назначения нозодов на основании принципов гомеопатии.  

Назначение будет продемонстрировано на примере случаев с разной патологией. 

         МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

г. Москва,   Медицинский центр "Естественная медицина" по пдресу Мирской переулок, д. 8. корп. 
1. 
 Проезд до ст. метро Метро "Динамо" или "Петровский Парк", маршрутный автобус №319 до ост. 
ул. Юннатов 

РЕГИСТРАЦИЯ И ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Регистрация -  с 9.00 до 10.00,  

          Лекционное время с 10 до 18 час., 3 марта - с 10 до 16 час. 

ОПЛАТА 

При регистрации, в офисе, на р/с в размере 8000 руб. (для постоянных участников и слушателей 
школы ЛФ 7600, студентов и пенсионеров 7600 руб.) 
Он-лайн участникам необходимо запросить счет и оплатить участие заранее (за 3-5 дней до 
семинара) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

Регистрация  

https://gommed.ru/povyshenie-kvalifikatsii/seminary-master-klassy.html

